
 

 

 

 



Управление ведет базу учета обучающихся на семейном образовании. 

1.1.  При поступлении заявления от родителя (законного представителя) о переходе 

несовершеннолетнего на семейное образование, лицо, ответственное за данное 

направление в Управлении, направляет уведомление в образовательную организацию, где 

ранее обучался ребенок (приложение 2). 

1.2.  При поступлении уведомления в образовательную организацию о переходе 

обучающегося на обучение в форме семейного образования, руководитель 

образовательной организации издает приказ об отчислении. 

1.3.  Личное дело обучающегося передается в Управление специалисту, ответственному 

за данное направление на основании уведомления, полученного от Управления. В 

Управлении ведется реестр выданных уведомлений в образовательные организации о 

переходе обучающегося на обучение в форме семейного образования и журнал 

поступивших заявлений от родителей (законных представителей), (приложение 3). 

1.4.  Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной 

программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей, 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. 

2. Аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. В марте месяце текущего года лица, 

проходящие обучение в форме семейного образования, подают заявление о прохождении 

промежуточной или итоговой аттестации, в образовательную организацию, закрепленную 

учредителем постановлением администрации района. Промежуточная аттестация 

проходит ежегодно по всем предметам, предусмотренным учебным планом в данном 

классе. 

3.2. Для прохождения промежуточной аттестации заключается договор между экстерном 

и образовательной организацией. На период сдачи промежуточной и итоговой 

атте6стации обучающийся, пришедший с формы семейного образования, приказом 

руководителя образовательной организации зачисляется в образовательную организацию 

в соответствующий класс. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 15 августа 

текущего года. 

3.5.Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 



образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.7. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации на 

допускается. 

3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации в очной форме. 

3.9. Обучающийся по форме семейного обучения, проходит итоговую и ежегодную  

промежуточную аттестацию. 

2.1. По итогам прохождения промежуточной аттестации в образовательной 

организации составляется протокол о прохождении промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования. Протокол передается в Управление 

руководителем образовательной организации. 
 

3. Права и ответственность родителей (законных представителей) 
 

3.1.  Родители (законные представители) с учетом мнения несовершеннолетних имеют 

право осуществлять обучение как в форме семейного образования, так и сочетания 

различных форм получения образования и форм обучения. 

3.2.  Родители (законные представители) имеют право перевести на любом этапе 

обучения обучающегося для обучения в образовательную организацию или на другую 

форму получения общего образования. 

3.3.  Родители (законные представители) имеют право обратиться за консультативной 

помощью в образовательную организацию. 

3.4.  Родители (законные представители) имеют право знакомиться с результатами 

промежуточной, итоговой аттестации. 

3.5.  Родители (законные представители) имеют право присутствовать вместе с 

учащимися на консультациях в образовательной организации. 

3.6.  Родители (законные представители) несут полную ответственность за полное 

освоение образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3.7.  Родители (законные представители) обязаны создать благоприятные условия для 

обучения учащегося в получении соответствующего образования. 

3.8.  Финансирование обучения в форме семейного образования не предусмотрено. 
 

4. Ответственность образовательной организации 
 

4.1.  Образовательные организации при заключении с лицами, проходящими обучение 

в форме семейного образования, договор о сдаче экзаменов экстерном, создают 

необходимые условия для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

4.2.  Образовательные организации вносят в базу РБД лиц, проходящих обучение в 

форме семейного обучения для прохождения итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

4.3.  Образовательная организация зачисляет ребенка на обучение в соответствующий 

класс, при переходе обучающегося с одной формы обучения на очную форму обучения, 

по результатам промежуточной аттестации. 
 

5. Заключительные положения 

5.1.  В случае успешного прохождения обучающимся промежуточной или итоговой 

аттестации за основной курс общего образования остаются продолжать обучение в форме 

семейного образования, если родители (законные представители) или обучающиеся не 

подают заявление о переходе на другую форму обучения. 
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